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Военный
комиссариат

,,Щ,екала, посвященная Дню Победы
l.Праздничное шествие колонн образовательных

уреждений города.
2.Конкурс рисунков <<Я помню, я горжусь>.
3. Торжественное шествие к обелиску.
4. Районный конкурс смотр песни и строя.
5. Акция <Георгиевская ленточка>)
б. Тематические кJIассные часы, беседы, выставка
книг в библиотеках посвященный l00-летию Ф.К.
Попова

воспитатель
ный отдел,
бразовател
ьные

учреждения

маи Проведение классных часов в образовательных
r{реждениях:
<Мы этой памяти верны...),

<<Ветераны нашепо городФ),
<Это страшное слово <<война>,

<<Война глазап,tи молодыю)

воспитатель
ный отдел,
образовател
ьные

учрежденш

маи Конкурс сочинений кМы помним и блаrодарию> Совgг
BeтeptlнoB
руо

l2 июня .Щень России воспитатель
ный отдел

22 uюня .Щень памяти и скофи - день начала BOB(l94l).
Классные часы. Посещение Обелиска, возложение
цветов.

воспитатель
ный отдел,
образовател
ьные
учреждения

2 октября .Щень гражланской обороны. Классные часы,
тематические уроки.

Образовател
ьные
учрежденЕя

2 - 8 сентября
3 сентября

Неделя безопасности кБезопасная дорога. Грамота
для детей и родителей>,
Классные часы, беседы, выставки, конкурсы,
посвященные .Щню солидарности в борьбе с
терроризмом

Образовател
ьные

rIреждения

с23 по2'7
сентября

.Щень государственности Республики Саха
(Якугия). Торхсественные линейки, уроки
гражданственности, кJIассные часы в ОУ

Образомтел
ьные
rlреждения

1 окгября Акции <Мои старики>, кПодари ралость BeTepaHyD
(поздравление с Международным днем по)t(плых
люлей)

Образовател
ьные
}^lреждения

с 2l октября по
21 ноября

Муниципальный этап II республпканского конкурс
изрбразительных рисунков <Пою мое Огечество>>

Образовател
ьные

l по l0 мая



учреждения
План по патриотическому воспитанпю мероприятrrя срелп .Щ,ОУ
С 1.10.по l3,10 Благотворительная акция <Подари добро> ,Щень

пожилых людей
фководlrгел
иДОУ

бмм Конкурс чтецов, посвященный к Дню победы ýководrrтсл
и.ЩОУ


